
Управление физической культуры и спорта  

Липецкой области 

 

 

 

ПРИКАЗ  

г. Липецк 

 

26 июня   2015 г.                                            № 285- 0 

 

«О внесении изменений в Положение 

об Общественном совете по  

формированию независимой системы  

оценки качества работы учреждений  

физической культуры и спорта Липецкой области» 

 

В соответствии  с законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г.№ 

256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг, организациям в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» 

Приказываю: 

1. Внести в приказ Управления физической культуры и спорта Липецкой 

области от 17 мая 2013 г. № 217-0 17 мая  2013 г. «Об Общественном совете 

по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений 

физической культуры и спорта Липецкой области» следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 Положения об Общественном совете по формированию 

независимой системы оценки качества работы учреждений физической 

культуры и спорта Липецкой области изложить в следующей редакции: 

 

«3.1.Общественный совет: 

3.1.1.  определяет перечень областных государственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта для 

проведения оценки качества их работы; 

3.1.2 формирует предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве деятельности организаций (далее - оператор);  

3.1.3. устанавливает при необходимости критерии оценки качества 

деятельности учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

физической культуры и спорта (дополнительно к установленным общим 

критериям); 



3.1.4. составляет график проведения независимой оценки качества 

деятельности учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

физической культуры и спорта, включенных в перечень; 

3.1.5. определяет способ выявления общественного мнения о качестве работы 

учреждения; 

3.1.6. устанавливает порядок оценки качества работы учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта на 

основании определенных им критериев эффективности работы;  

3.1.7. проводит независимую оценку деятельности учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта с 

учетом информации, представленной оператором; 

3.1.8. представляет в управление физической культуры и спорта  результаты 

независимой оценки качества деятельности учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере физической культуры и спорта,  предложения об 

улучшении их деятельности, а также об организации доступа информации, 

необходимой для граждан-потребителей услуг; 

1.2. В разделе 4 п.4.2. изложить в следующей редакции: 

1.2.1. Основной формой деятельности Общественного совета является 

оценка качества работы учреждений оказывающих социальные услуги в 

сфере физической культуры и спорта, заседания, которые проводятся не реже 

одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии на них 

не менее половины его членов. При необходимости заседания могут 

проводиться во внеплановом порядке. 

 

2. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте управления 

физической культуры и спорта Липецкой области 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления С.Н. Переведенцева. 

 

                  

 

 

 

               Начальник управления                               В.В.Дементьев 

 

                        

 

 

 


